
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ   

в рамках совместного проекта «Музейный марафон – 55» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА  

1.1. Настоящее Положение о конкурсе в рамках совместного 

проекта «Музейный марафон –  55» (далее –  Положение) утверждается 

Организаторами конкурса и определяет порядок и условия (правила) 

проведения конкурса в социальной сети ВКонтакте (далее –  конкурс).  

1.2. Организаторами конкурса являются:  

–  федеральное  государственное унитарное  предприятие  

«Российская телевизионная и  радиовещательная сеть» (сокращенное 

наименование –  РТРС), представленное  филиалом РТРС «МРЦ» (ИНН 

7717127211, КПП 771702001, юридический: 127427, г. Москва, ул. 

Академика Королева,  

д. 15, корп.2) (далее –  Филиал);  

–  федеральное  государственное унитарное  предприятие  

«Телевизионный технический центр «Останкино» (ИНН  7717022723, КПП  

771701001, юридической адрес: 127427, г. Москва, ул. Академика 

Королева, д. 12) (далее –  Телецентр «Останкино»);  

–  благотворительный фонд им. В. Листьева «Герои экрана» (ИНН 

9717070833,  КПП 771701001,  юридический адрес: 127427, г. Москва,  

ул. Академика Королева, д.12, этаж 1 ,  помещение IB ,  комн. 44) (далее –  

Благотворительный фонд ). 

1.3. Принять участие в конкурсе могут дееспособные лица, 

достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающее на территории 

Российской Федерации, являющиеся пользователями социальной сети 

ВКонтакте и согласившиеся с настоящим Положением (далее –  

Участники). Несовершеннолетние лица вправе принять участие в 

конкурсе только с письменного согласия своих законных представителей 

и получить приз только через своих законных представителей.   

1.4. Конкурс проводится по  правилам открытого публичного 

конкурса без предварительной квалификации Участников.  

1.5. Настоящее Положение размещено в свободном доступе  

на официальный сайтах Организаторов:  

Филиала –  www.tvtower.ru;  

Телецентра  «Останкино» –  www.ostankino.ru; 

Благотворительного фонда  –  www.tvartsmuseum.ru. 

1.6. Организаторы конкурса имеют право изменять любые условия 

конкурса в одностороннем порядке путем размещения нового Положения 

на сайтах Организаторов.  

1.7. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление  

и согласие Участников с настоящим Положением.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

http://www.tvtower.ru/
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2.1. Освещение и популяризация истории развития отечественного 

телевидения, этапов  строительства уникальных архитектурных объектов 

–  Останкинской телебашни и Телецентра «Останкино», предоставление 

информации о людях, участвовавших в создании телевидения из всех 

смежных отраслей :  инженерах, архитекторах, журналистах, телеведущих 

и др.  

2.2. Поддержка творческой и общественной активности Участников.  

 

3. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Период проведения конкурса: с 18 мая 2022 года по 04 ноября  

2022 года  (включительно) . Конкурс проводится в 3 (Три) этапа. 

3.1.1. Размещение Участниками конкурсных работ в социальной 

сети ВКонтакте на условиях, изложенных в настоящем Положении ,  

в следующие периоды:  

–  1 этап –  с 18 мая по 30 июня 2022 года;  

–  2 этап –  с 01  июля  по 31 августа 2022 года;  

–  3 этап –  с 01  сентября  по 31 октября  2022 года . 

3.1.2. Процедура оценки конкурсных работ и определение 

победителей:  

–  1 этапа –  с 01 июля  по 04 июля 2022 года;  

–  2 этапа –  с 01 сентября  по 04 сентября  2022 года; 

–  3 этапа –  с 01 ноября  по 04 ноября  2022 года . 

 

4. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ  

4.1. Участником конкурса может стать пользователь социальной 

сети ВКонтакте, согласившийся с условиями проведения конкурса и 

настоящим Положением и являющийся автором (правообладателем)  

конкурсной работы, представляемой им на конкурс.  

4.2. Для участия в конкурсе Участнику необходимо:  

–  подписаться на сообщества @club41182293 (Останкинской 

телебашни), @club101284932 (Телецентра «Останкино»)  

и @club211548434 (Музея телевизионного искусства); 

–  сделать репост конкурсного поста к себе на страницу  и закрепить 

его на своей странице ; 

–  разместить и закрепить на своей странице ВКонтакте пост  

с небольшим текстом (рассказом) на тему об истории развития 

отечественного телевидения (можно написать интересную историю   

про любимую телепередачу, телеведущего, посещение какой -либо 

телебашни, участие в съемках телепроекта, а также «телемечту», 

которую Организаторы конкурса могли бы исполнить) ,  дополнив рассказ 

фото-  

или видеоматериалом до минуты (далее –  конкурсная работа);  
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–  поставить хештег #телемарафон55 и отметить аккаунты 

Организаторов;  

–  после выполнения всех условий сообщить Организаторам о своем 

участии в комментариях под этим постом.  

4.3. Каждый Участник может разместить только 1 (Одну) 

конкурсную работу. В  случае размещения Участником более  1 (Одной) 

конкурсной работы, к  участию в  конкурсе допускается только 

конкурсная работа, размещенная ранее других конкурсных работ.  

4.4. Размещая конкурсную работу для участия в конкурсе, 

Участник:  

–  подтверждает, что все авторские права на размещенную  

им конкурсную работу, включая фото - и видеоматериалы, принадлежат 

исключительно ему, и использование этой конкурсной работы, включая 

фото- и видеоматериалы, при проведении конкурса не нарушает 

имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц;  

–  дает согласие Организаторам конкурса без взимания платы 

использовать фото- и видеоматериалы в целях 

публикации/воспроизведения/распространения/доведения до всеобщего 

сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к фото - 

и видеоматериалам из любого места и в любое время по собственному 

выбору на любой территории.  

4.4.1. Участник конкурса несет ответственность за  нарушение 

авторских прав согласно действующему законодательству Российской 

Федерации.  

4.5. Участники самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в конкурсе (в том числе, без 

ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

4.6. Аккаунт Участника в социальной сети ВКонтакте должен быть 

открыт для возможности просмотра конкурсных работ на период 

проведения конкурса. В случае, если аккаунт Участника в социальной 

сети ВКонтакте закрыт в период проведения конкурса, то такой Участник  

не допускается к конкурсу.  

 

5. ПРОЦЕДУРА  ОЦЕНКИ  КОНКУРСНЫХ  РАБОТ  

И  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

5.1. Оценка представленных на конкурс конкурсных работ 

проводится жюри в количестве 9 человек (1 председатель и 8 членов 

жюри), в его состав входит по 3 представителя от каждого Организатора , 

которые выбирают председателя . 

5.2. Решение о победителях конкурса по каждому этапу 

принимается простым большинством голосов членов жюри, открытым 

голосованием  

и оформляется в форме протокола.  
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5.3. Жюри рассматривает представленные конкурсные работы  

и определяет 6 (Шесть) победителей конкурса  (по два  победителя   

по каждому этапу конкурса) .   

5.4. Для единообразного сравнения конкурсных работ выбраны 

следующие критерии оценки:  

–  соответствие текста одной из заданных тем (п. 4.2 Положения); 

–  уникальность конкурсной работы;  

–  композиционная цельность и логичность;  

–  соответствие условиям конкурса;  

–  количество «лайков» под опубликованной  конкурсной работой   

в социальной сети ВКонтакте;  

–  креативность подачи конкурсного материала ; 

–  техника и качество исполнения.  

5.5. Результаты проведения конкурса по каждому этапу являются 

окончательными и  не  подлежат пересмотру.  

5.6. Организаторы не комментирует основания и причины принятия 

решений жюри.  

5.7. Итоги по каждому этапу конкурса будут опубликованы  

в социальной сети ВКонтакте  на официальных страницах  Организаторов : 

ostankino_tvtower, _tvartsmuseum, ostankino_tv_centre  05 июля, 05 

сентября и 07 ноября  2022 года.  

5.8. Конкурсные работы могут быть отклонены Организаторами  

от участия в конкурсе  в следующих случаях:  

–  конкурсные работы не соответствуют тематике конкурса;  

–  низкое художественное или техническое качество фото -  

и видеоматериала, вложенного в конкурсную работу;  

–  фото- и видеоматериал, имеющие эротическую составляющую,  

а также фото- и видеоматериал, в которых можно распознать элементы 

насилия, расовой или религиозной непримиримости;  

–  несоблюдение авторских прав и обнаружение плагиата.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

 6.1. В конкурсе разыгрывается 6 (Шесть) призов  (по два приза  

в каждом этапе) : 

–  в 1 этапе  –  подарочный альбом про Останкинскую телебашню  

с фотоархивом и интересными статьями за полвека ;  экскурсия по 

телецентру «Останкино»  

–  во  2 этапе  –  книга «Герои экрана. Телевидение –  это очень 

непросто!» (о людях, которые на протяжении последних 60 лет создавали 

телевидение. Экземпляр подписан известной телеведущей, народной 

артисткой Российской Федерации  Ангелиной Вовк); пригласительный 

билет на съемку передачи «Сегодня вечером»;  

–  в 3 этапе –  подарочный альбом про Останкинскую башню с 

фотоархивом и интересными статьями за полвека, пригласительный 

билет на съемку передачи «Поле чудес»  
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 6.2. Призы  нельзя обменять или заменить на денежный эквивалент.  

6.3. Призы вручается победителям  конкурса только  

при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность победителя, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.4. Организаторы конкурса имеют право отказать победителю 

конкурса в предоставлении приза, если он нарушил условия настоящего 

Положения.  

6.5. Организаторы конкурса не несут ответственности  

за невозможность победителя получить приз в силу любых причин.  

 

7. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

7.1. Принимая решение об участии в конкурсе, Участник принимает 

и подтверждает свое согласие на обработку персональных данных 

Организаторами в целях проведения конкурса.  

7.2. Обработка персональных данных будет осуществляться 

Организаторами конкурса с соблюдением требований Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152 -ФЗ «О персональных данных» .  

7.3. Организаторы конкурса гарантирует необходимые меры защиты 

персональных данных от несанкционированного доступа.  

 

 

 

 

 

 


